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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города
Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Предлагаемым проектом вносятся изменения в Решение Думы города
Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 год» (в редакции Решения Думы города Ханты-Мансийска от 24 апреля 2018 года № 247- VI РД), затрагивающие параметры бюджета города Ханты-Мансийска по доходам и расходам бюджета
на 2018 год:
тыс. рублей
Основные параметры бюджета
города ХантыМансийска на
2018 год

Утвержденный план
с учетом изменений
в Решение Думы от
22 декабря 2017 года
№198-VI РД

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+)

6 984 924,0
7 289 672,6

Уточнение
(+;-)

+148 165 ,2
+148 165 ,2

-304 748,6

Уточненный план
на 2018 год

7 133 089,2
7 437 837,8
-304 748,6

ДОХОДЫ
Доходы бюджета города на 2018 год уточняются в сторону увеличения на
сумму (+) 148 165,2 тыс. рублей:
по налоговым доходам на (+) 132 282,2 тыс. рублей, в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц на (+) 132 250,7 тыс. рублей в
связи с уточнением главным администратором доходов прогнозных объемов
поступлений 2018 года исходя из динамики поступлений;
- по государственной пошлине на (+) 31,5 тыс. рублей – в связи с включением в состав доходов бюджета государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
по неналоговым доходам на (+) 7 212,7 тыс. рублей, в том числе:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду на (+) 6 348,2
тыс. рублей с уточнением главным администратором доходов (Росприроднадзор) прогнозных объемов поступлений 2018 года исходя из фактического
поступления;
- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских
округов на (+) 864,5 тыс. рублей исходя из фактического поступления;
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по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
- по субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) на (+) 502,4 тыс. рублей;
- по субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на
(+) 7 667,9 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам на (+) 500,0 тыс. рублей;
С учетом вышеназванных изменений уточненный план по доходам бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год составит 7 133 089,2 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год уточняются в
сторону увеличения на сумму средств, поступивших из бюджета ХантыМансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов в сумме 8 670,3 тыс. рублей, а так же за счет
увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сумме
139 494,9 тыс. рублей.
Осуществлено внутреннее перераспределение расходов между муниципальными программами на 2018 год по обращениям главных распорядителей
бюджетных средств в сумме 43 618,5 тыс. рублей
Дополнительные средства, включая внутреннее перераспределение расходов между муниципальными программами, на 2018 год в основном направлены на муниципальные программы:
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020
годы во исполнение протоколов заседаний Антинаркотической комиссии
города Ханты-Мансийска и Межведомственной комиссии города ХантыМансийска по профилактике экстремизма на организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, антинаркотическую пропаганду и профилактику экстремизма в сумме (+) 274,5 тыс. рублей;
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы» на обеспечение питанием в оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей «Олимпия» (+) 1 120,6 тыс. рублей;
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на организацию летнего отдыха и оздоровление детей (+) 974,2 тыс.
рублей; на питание детей льготных категорий, в том числе многодетных се-
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мей (+) 9 433,1 тыс. рублей, на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (+) 13 776,5 тыс. рублей; на ремонт
фасада здания «Памятный знак первооткрывателям Сибири» (+) 9 499,6 тыс.
рублей; на строительство объекта «2-я очередь МБОУ СОШ№8 в городе
Ханты-Мансийске» (+) 15 717,8 тыс. рублей;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы: на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей (+) 502,4 тыс. рублей; на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот (+) 7 667,9 тыс. рублей;
«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на
2016-2020 годы»: для реализации мероприятий по обеспечению противопожарной защиты и оснащению автономными пожарными извещателями с
GSM-модулем мест проживания социально-неадаптированных и маломобильных граждан (+) 2 256,0 тыс. рублей; осуществлению денежного возмещения за изъятие объектов недвижимости для муниципальных нужд (+) 17
750,0 тыс. рублей;
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города
Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы»: на оплату ремонтных работ зданий и помещений, обслуживаемых муниципальным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации служебных зданий» (+) 2 913,6 тыс. рублей;
на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства (+) 65 000,0 тыс. рублей; на содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе снос
ветхих домов, ремонт водосточных канав, обслуживанию биотуалетов, мусорных евроконтейнеров (+) 12 125,2 тыс. рублей; на мероприятия по установлению границ и постановку на кадастровый учет земельных участков под
городскими лесами (+) 1 800,0 тыс. рублей; на мероприятия по формированию современной городской среды (+) 17 397,5 тыс. рублей;
«Информационное общество Ханты-Мансийск» на 2016 – 2020 годы по
результатам конкурса, проведенного между муниципальными образованиями
автономного округа «Лучший электронный муниципалитет в 2017 году» за 3е призовое место предоставлена денежная премия (+) 500,0 тыс. рублей,
направляемая на реализацию мероприятий по формированию электронного
муниципалитета;
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе ХантыМансийске на 2016-2020 годы» - субсидия на выполнение муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждением «Управление по развитию туризма и внешних связей» по проведению общественно-значимых городских мероприятий (+) 1 311,0 тыс. рублей;
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«Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска
на 2016-2020 годы» - субсидия на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Городско информационный центр»
по освещению социально-значимых городских мероприятий и на разработку
и изготовление имиджевой, полиграфической продукции (+) 2 000,0 тыс.
рублей;
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы на реализацию мероприятий по
формированию градостроительной документации, совершенствованию базы
нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (+) 2 100,0 тыс. рублей;
«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан (+) 314,7 тыс.
рублей;
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на
2016-2020 годы: на реализацию мероприятий по повышению профессиональной квалификации муниципальных служащих (+) 435,0 тыс. рублей, по
совершенствованию работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе (+) 156,0 тыс.
рублей; на обеспечение деятельности и осуществление функций муниципальным казенным учреждением «Управление логистики» (+) 3 163,0 тыс.
рублей.
С учетом выше обозначенных изменений уточненный план по расходам
бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год составит 7 437 837,8 тыс.
рублей.
В результате корректировки доходов и расходов на 2018 год дефицит
бюджета не изменится.
Таблицы поправок, вносимых в распределение бюджетных ассигнований
на 2018 год, представлены в приложениях 2,3,4,5 к пояснительной записке.
В связи с внесением изменений, касающихся объема доходов и расходов
бюджета города, в тексте Решения скорректированы статью 1.
Внесены изменения в статью 8 Решения в части корректировки объема
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней.
Уточнен объем резервного фонда на 2018 год, в связи с чем внесены изменения в статью 10 Решения.
Директор
Департамента
управления финансами

О.И. Граф

